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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе в развитых странах наблюдается переход к иннова
ционной экономике, которая базируется на эффективной системе разработки и
внедрения новых технологических решений в различные сферы деятельности.
Эпоха, когда важнейшую роль играло наличие природных ресурсов, заканчива
ется, решающее значение приобретает способность эффективно их использо
вать в целях ускорения технологического развития. Завершается период произ
водства, основанного на использовании дешевого, неквалифицированного труда.
Главным ресурсом в современном мире становится человек, его способность
осуществлять и воспринимать инновации.
На современном этапе становится очевидным, что важнейшее место в
экономическом развитии ведущих мировых держав занимает инновационная
деятельность. Инновационная деятельность должна являться приоритетом для
государств, стремящихся найти собственную нишу и прочно занять определенные
позиции в мировой экономике.
Необходимость активизации инновационной деятельности в Российской
Федерации обусловлена следующими факторами.
Во-первых, процессы глобализации и интеграции страны в мировое сооб
щество требуют поиска собственного места национальной экономики в мировом
хозяйстве. Экспорт сырьевых ресурсов и продуктов их первичной переработки
не может обеспечить стабильное положение на мировых рынках. Выходом в
данной ситуации является развитие отраслей по выпуску высокотехнологичной
продукции, имеющей некоторые преимущества перед зарубежными аналогами
либо не имеющей аналогов, то есть построение экономики инновационного
типа. Главной задачей инновационной экономики является не только поставка
на внутренний и внешний рынок конкурентоспособной продукции, пользующей
ся относительно устойчивым спросом, но и постоянное поддержание данной кон
курентоспособности на высоком уровне.
Во-вторых, преодоление сырьевой направленности невозможно лишь за счет
привлечения на внутренний рынок иностранных инвесторов. Достигнутый в
последние годы экономический рост во многом обусловлен ростом цен на ос
новные виды экспортируемого сырья и увеличением добычи нефти, газа, руд
цветных и черных металлов.
В-третьих, - это научно-технический потенциал. Именно этого ресурса не
было у большинства новых индустриальных стран, когда они начинали свое ин
дустриальное развитие несколько десятилетий назад.
В ходе проводимых реформ удалось сохранить научно-технический потенци
ал, достаточный для решения актуальных проблем социально-экономического
развития страны. Однако неразвитость инновационной деятельности не позволя
ет в полной мере получать отдачу от отечественных научных достижений. В ре
зультате большинство перспективных научных разработок оказываются нереа
лизованными, что влечет за собой другую проблему - отсутствие дополнитель5
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